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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Философия и методология науки» является: 

сформировать (или дать) ц е л о с т н о е представление о развитии науки и техники как 

историко-культурного феномена; 

• обобщить и структурно представить информацию о достижениях человеческой мысли в 

разные периоды истории; 

дать общее представление об основных методологических концепциях современной 

науки; 

показать взаимосвязь научного и технического развития с биологической, культурной и 

когнитивной эволюциями; 

• дать представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими 

сферами культуры: религией, философией, этикой. 

• показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, решаемых 

специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека, общества, культуры, 

цивилизации. 

Задачи курса. 
• обучить профессиональной оценке событий истории науки и техники; 

• обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей, 

проектов научных исследований и технических разработок; 
• обучить работе с информационными источниками по курсу; 

обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и технической 

дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/определение и структура 

компетенции 

ПК-1 Способность управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями 

Знать основы управления промышленными 
предприятиями, их структурными 
подразделениями, группами сотрудников, 
проектами в области освоения и использования 
нефтегазовых ресурсов, сетями, уметь 
использовать эти знания в процессе управления, 
находить нестандартные решения, 
организовывать процессы управления во 
времени и пространстве. 

ПК-8 Способность готовить 
аналитические материалы для 
управления бизнес-процессами и 
оценки их эффективности. 

Знать правила подготовки аналитических 
записок, докладов и других документов, 
представления аналитических материалов 
руководителям организацией, уметь оценивать 
эффективность бизнес-процессов и 
разрабатывать мероприятия по их повышению. 

ПК-9 Способность обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями; выявлять и 
формулировать актуальные 
научные проблемы. 

Уметь формулировать актуальные научные 
организационные и экономические проблемы 
развития нефтегазового комплекса, отдельных 
компаний и организаций, обладать навыками 
научного поиска, обобщать и критически 
оценивать результаты, изложенные в 
опубликованных работах отечественных и 
зарубежных исследователей. 



 

 

 

ПК-10 Способность обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования. 

Уметь формулировать актуальность выбранной 
темы научного исследования, цель и задачи, 
ведущие к достижению поставленной цели, 
предмет и объект исследования, 
методологическую базу, теоретическую и 
практическую значимость ожидаемых научных 
результатов 

ПК-12 Способность представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада. 

Знать основные принципы и подходы к 
подготовке содержания отчета о результатах 
научно-исследовательской работы, оформлению 
отчета, знать требования к качеству, содержанию 
научной статьи, доклада, тезисов доклада на 
научных конференциях, семинарах, 
использовать эти знания в практической научной 
деятельности 

ОК-1 Способность развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследования. 

Уметь критически оценивать свои достоинства и 
недостатки, формулировать собственные 
ценностные ориентиры, осознавать свою роль в 
коллективе, стремиться к самопознанию, 
развитию личностных качеств, культуры 
мышления, повышению своего 
профессионального уровня, изучению и 
практическому использованию современных 
методов исследования сложных многоуровневых 
организационно- экономических систем. 

ОК-2 Способность к изменению 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности. 

Быть готовым к самостоятельному изучению 
проблем и способов их решения в смежных 
областях профессиональной деятельности, к 
переходу из производственной сферы в сферу 
науки и образования и наоборот, уметь 
адаптироваться к работе в новом трудовом 
коллективе, на новом рабочем месте, в новой 
сфере профессиональной деятельности. 

ОК-3 Способность самостоятельно 
приобретать и использовать 
новые знания и умения. 

Уметь работать с литературными источниками, 
интернет-ресурсами, справочной и нормативной 
документацией, критически оценивать 
получаемую новую информацию, уметь ее 
систематизировать, анализировать и обобщать, 
использовать в своей профессиональной 
деятельности на предприятиях нефтегазового 
комплекса, научных и образовательных 
учреждениях 

ОК-4 Способность принимать 
организационно- 
управленческие решения и 
оценивать их последствия. 

Обладать знаниями, умениями и навыками 
подготовки и принятия организационно- 
управленческих решений, оценки социальных, 
организационных, экономических, финансовых и 
других последствий их реализации, принимать на 
себя ответственность, аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, анализировать 
ошибки, корректировать решения с целью 
повышения их эффективности. 



 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» представляет собой дисциплину 

базовой части «Общенаучного цикла» (М1) и относится ко всем профильным программам 

направления  «Экономика». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
ЗНАТЬ: 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

Автор: кандидат философских наук, доцент Юдина М.Е.

 

Определение науки и научной рациональности, системную 
периодизацию истории науки и техники; методологические 
концепции науки и техники 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, ПК-12 

Общие закономерности современной науки и техники; 
трудности и парадоксы науки; социально-культурные и 
экологические последствия техники и технологий, 
принципы экологической философии 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

Формы научных дискуссий; принципы творчества в науке и 
технике; принципы методологии системного подхода в 
науке, основные понятия синергетики 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12 

УМЕТЬ: 

Аналитически представлять важнейшие события в истории 
науки и техники, роль и значение ученых и инженеров; 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы 
науки как составной части культуры; дать 
квалифицированную оценку соотношения научно- 
рационального и альтернативного знания в различных 
культурно-исторических условиях 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12 

Самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, 
вести аналитическое исследование методологических и 
социально-гуманитарных проблем науки и техники, 
аргументированно представлять и защищать свою точку 
зрения; грамотно комментировать содержание 
основополагающих концепций науки и техники. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками критического восприятия информации, 
аналитического мышления, научного подхода в решении 
проблем; давать квалифицированную оценку соотношения 
научно-рационального и альтернативного знания в 
различных культурно-исторических условиях. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Знаниями о социально-гуманитарных проблемах; навыками 
взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Общенаучной теоретической методологией научного 
исследования; навыками самостоятельной постановки 
проблемных вопросов науки и техники; приемами 
аргументирования собственной точки зрения. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12 
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Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование научно-инновационной 

деятельностью» является получение студентами теоретических и прикладных профессиональных 

знаний и умений для инструментального применения публично- правовых и частноправовых норм 

преимущественно административного и гражданского права к процессам получения новых 

фундаментальных и прикладных знаний, а также научно- технических результатов. 

В результате освоения курса «Правовое регулирование научно-инновационной 

деятельностью» у студентов должно произойти формирование системы знаний о правовых 

ограничениях, принимаемых управленческих решений в конкретной сфере общественного 

разделения труда - научном и научно-техническом творчестве и коммерциализации результатов 

творческого труда. 

При этом студенты должны понимать особую роль научного творчества как части 

культуры в целях бережного его сохранения при принятии управленческих решений, 

направленных на оптимизацию и реформирование существующих организационных форм 

научной деятельности. 

К задачам изучения дисциплины относится: 

- изучение организационно-правовых форм научной, научно-технической и 

внедренческой деятельности; 

- раскрытие содержания понятия результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана; 

- изучение способов правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности; 

- ознакомление с договорными формами оформления заказов на создание и 

использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности; 

-понимание природы некоторых конфликтов в процессе управления наукой и возможных 

способов их предупреждения. 

охраны результатов интеллектуальной деятельности; 

- ознакомление с организацией управления инновационными проектами проекта и 

методами оценки его качества. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правовое регулирование научно-инновационной деятельностью» относится 

к дисциплинам вариативной части профессионального цикла подготовки магистра по 

направлению  «Экономика» (программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков»). 

С точки зрения организации учебного процесса дисциплина связана со следующими 

дисциплинами ООП подготовки магистра, предусмотренными учебным планом: 

- «Государственное регулирование экономики», «Вертикально-интегрированные 

нефтяные компании России: история, современность, традиции», «Оперативное управление 

промыслом» по Общенаучному циклу; 

- «Микроэкономика-2», «Макроэкономика-2», «Эконометрика-2» - по базовой части 

Профессиональному циклу; 

- «Экономика фирмы», «Экономика энергосбережения», «Экономика проектов 

разработки нефтяных и газовых месторождений», «Проблемы развития рынков нефти и 

нефтепродуктов России», «Проблемы развития газовых рынков России», «Финансы нефтегазовых 

корпораций», «Корпоративные финансы», «Основы нефтегазового дела», «Методы принятия 

оптимальных решений в экономике и управлении», «Антикризисное управление», 

«Инновационный менеджмент» - по вариативной части Профессионального цикла. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Правовое 

регулирование научно-инновационной деятельностью», обеспечивают обучающимся системное 

представление о взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по всему комплексу 

перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВПО. Благодаря этому обеспечивается 
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соответствующий теоретический уровень и практическая Дисциплина «Правовое регулирование 

научно-инновационной деятельности» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла подготовки магистра по направлению  «Экономика « (все программы). 

Компетенции при освоении ООП ВО. реализующей ФГОС ВПО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВПО): 

ОК- 1,2, 3, 4, 6 

ПК- 1, 2, 4, 9, 10, 11, 14 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК- 2); 

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью справочно- 

информационных систем «Гарант» и «Консультант плюс») и использовать в практической 

деятельности знания и умения, связанные с правовыми методами регулирования своей сферы 

деятельности (ОК- 3); 

способностью принимать организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных и рисковых ситуациях производства 

нового знания (ОК-4); 

владеть навыками публичной и научной речи (ОК- 6). 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования и (или) научно-технической разработки 

(ПК-2); 

способностью представлять результаты проведённого исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности и высокого риска инвестиций в научные 

исследования и разработки, разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность научных и научно-технических проектов с 

учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках при коммерциализации научных и научно-технических разработок (ПК- 
7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области научно-технической политики и принятия стратегических решений на микро - и 

макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 
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способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими и патентными службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные этапы и направления эволюции управленческой мысли в области проектного 

менеджмента (ОК-2); 

- методологию подготовки и принятия решений в области управления нефтегазовыми 

проектами с использованием правовых форм (ОК-4); 

- современные концепции организации деятельности при проектировании 

производственно-экономических систем (ПК-1); 

- тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятиях 

нефтегазового комплекса (ПК-3); 

- теорию проектного анализа и особенности её применения в нефтяной и газовой 

промышленности (ПК-6). 

уметь: 

- анализировать и своевременно вносить изменения профиля проекта в нефтяной и газовой 

отрасли в связи с существенными изменениями условий реализации в том числе в результате 

освоения инноваций (ОК-2); 

- приобретать и использовать знания и умения в отношении прикладных программных 

средств в сфере управления проектами нефтяной и газовой отрасли (ОК-3); 

- использовать нормативные и правовые документы в проектной деятельности (ОК-6); 

- оценивать эффективность проектных решений и рисков, возникающих при их 

реализации (ПК-5); 

- применять экономико-математические методы анализа, моделирования проектных 

решений, в том числе в условиях неопределённости (ПК-6); 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций, включая научные 

и научно-производственные (ПК-7); 

- разрабатывать проектные документы организационно-управленческого и финансово- 

экономического характера (ПК-8). 

владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле нефтегазовых проектов с международным участием (ОК-5); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки 

правовой и проектной информации (ПК-5); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов в управлении инновациями (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических и 

инновационных показателей освоения прогрессивных технологий предприятиями отрасли, 

региона и экономики в целом (ПК-10); 

- современными технологиями управления персоналом, занятом на различных этапах 

реализации проектов (ПК-11); 
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- средствами программного обеспечения проектного анализа и проектного менеджмента 

применительно к особенностям нефтегазовых отраслей (ПК-11); 

-способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях (ПК-14). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

Разработчик: 

к.ю.н., профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление знаниями» является получение комплексных 

представлений об инновационном направлении менеджмента - менеджменте знаний; получение 

теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области экономики знаний, 

формирование у студентов навыков по управлению корпоративными знаниями, умение 

пользоваться практическим инструментарием в области менеджмента знаний; осознание роли 

знаний, являющихся основным стратегическим активом компаний в современных 

социально-экономических условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Управление знаниями» относится к дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла, входящим в базовый цикл подготовки магистра по направлению Экономика. 

Содержание дисциплины «Управление знаниями» даёт обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин, и обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в образовательной системе и будущей 

деятельности магистра менеджмента. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин общенаучного цикла (М.1), профессионального (М.2) циклов и практики с 

научно-исследовательской работой (М.3) в соответствии ФГОС ВПО по направлению подготовки 

магистров «Экономика» и ООП ВО по данному направлению. 

5. Изучение курса «Управление знаниями» существенно повысит их 

управленческие компетенции студентов и позволит быть более эффективными в их 

будущей профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные теоретические 

и методологические аспекты менеджмента знаний, роль знаний в формировании 

интеллектуального капитала компании, социально-экономические и психологические аспекты в 

данной области. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Управление знаниями» 

ОК- 1, 3, 4, 6. 
ПК- 1,3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- специфику самостоятельного приобретения (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использования в практической деятельности новых знаний и умений, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями в области управления знаниями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

- принципы составления прогноза основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

уметь: 

- принимать организационно-управленческие решения в системе управления знаниями и нести 

за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

- проводить самостоятельные исследования в области управления знаниями в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- представлять результаты проведенного исследования в области управления знаниями научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 



 

 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принимать стратегические решения на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9); 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания дисциплины «Управление знаниями» в высших учебных заведениях (ПК - 14); 

владеть: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- навыками публичной и научной речи (ОК-6); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания дисциплины 

«Управление знаниями» в высших учебных заведениях (ПК-13). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

Автор(ы): д.э.н., профессор кафедры 

Управления трудом и персоналом Симонова И.Ф. 

К.э.н., доцент кафедры УТиП Комарова А.В. 

Старший преподаватель кафедры УТиП
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Заведующий кафедрой 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика-2» являются расширение и углубление знаний 

студентов в области современной экономической науки, формирование практических навыков 

анализа и прогнозирования экономических событий в современной рыночной экономике. Задачи 

дисциплины: 

формирование у студентов экономического мышления, умения формулировать и отстаивать 

собственную точку зрения относительно проблемных вопросов экономической науки, 

ознакомление студентов с концептуальными основами экономической теории; освоение 

методов расчета основных микроэкономических показателей; получение представлений о моделях 

поведения экономических субъектов на различных рынках; 

приобретение студентами навыков научно обосновывать принятие оптимальных 

экономических решений; 

развитие способностей к организации и проведению научно-исследовательской 

деятельности; 

разработка теоретических моделей исследуемых процессов и явлений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Микроэкономика-2» относится к дисциплинам базовой части (М.2.1.), 

входящей в состав профессионального цикла подготовки магистров по направлению  «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра, предусмотренными учебным планом: 

• по общенаучному циклу (М.1.) - Философия и методология науки; Организация научных 

исследований; Деловой иностранный язык; Государственное регулирование экономики; 
• по профессиональному циклу, базовой части (М.2.) - Макроэкономика-2; 

• по профессиональному циклу, вариативной части (М.2.) - Экономика фирмы, Проблемы 

развития рынков нефти и нефтепродуктов России, Проблемы развития газовых рынков 

России, Региональная экономика, Мировые энергетические рынки, Экономика ТЭК мира. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Микроэкономика-2», обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС 

ВПО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущего магистра и его последующей деятельности. Полученные знания 

значительно расширяют профессиональный и общекультурный кругозор будущих магистров. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МИКРОЭКОНОМИКА-2» 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):



 

способен совершенствовать и развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень (ОК-1); 

способен самостоятельно осваивать новые методы исследования, способен к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способен принимать организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

4 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность 

• способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

• способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

• способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчёта, 

статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность 

• способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учётом фактора неопределённости, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5); 

• способен оценивать эффективность проектов с учётом фактора неопределённости (ПК- 6); 

организационно-управленческая деятельность 

• способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

знать: 

• понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями (ОК-1,2, 

ПК-1,3,4); 

• роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знания (ОК-1, ПК-1,3,4); 

• иметь представление об асимметричной информации и понимать ее влияние на поведение 

потребителей и фирм (ОК-1,2, ПК-5,6,12); 

• сущность рынка, условия существования и механизм его функционирования (ОК-1, 

ПК-1,3,4); 

• иметь представление о различных рыночных структурах, их эффективности и о 

последствиях вмешательства государства в рыночный механизм (ОК-1,2, ПК-1,3,4,5,6,12); 

• особенности рынков факторов производства (ОК-1,2, ПК-1,3,4,5,6); экономические основы 

поведения субъектов экономики в рыночных условиях (ОК- 

1,2, ПК-1,3,4,5,6,12); 

• теорию межвременного выбора (ОК-1,2, ПК-1,3,4,5,6); 

роль финансовых рынков и институтов, быть способным анализировать различные 

финансовые инструменты (ОК-1,2, ПК-1,3,4,5,6,12);
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уметь: 

общее равновесие в распределении благ и ресурсов (ОК-1,2, ПК-1,3,4); 

теорию благосостояния (ОК-1,2, ПК-1,3,4). 

анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОК-1,2, 

ПК-1,3,4,5,6); 

оценивать производственные возможности общества (ОК-2, ПК-1,3,4); рассчитывать 

издержки производства, дисконтированную стоимость капитального товара, предельную 

эффективность инвестиций и другие показатели (ОК-2, ПК-1,3,4); 

находить оптимальные решения для фирм, стремящихся максимизировать прибыль или 

минимизировать убытки (ОК-2,4, ПК-1,3,4); 

анализировать особенности предложения фирм в краткосрочном и долгосрочном периодах 

при разной динамике цен на факторы производства (ОК-1,2,4, ПК-1,3,4); 

находить способы измерения, рассредоточения и уменьшения риска в условиях 

неопределенности экономической среды (ОК-2,4, ПК-12); 

применять количественные и качественные методы анализа и строить экономические модели 

(ОК-1,2,4, ПК-1,3,4,5,6,12); 

находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики (ОК-1,2,4, ПК-1,3,4,5,6,12); 

оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности (ОК-1,2,4, ПК-1,3,4,5,12); 

применять базовые знания основных законов математических и естественных наук для 

расчета основных микроэкономических показателей и построения графических моделей (ОК-1,2, 

ПК-1,3); владеть: 

приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей профессиональной 

деятельности (ОК-1,2, ПК-1,3,4,5,6,12); 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу экономической 

информации (ОК-1,2,4, ПК-1,3,4,5,6,12); 

методами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в 

мировой экономике, так и в экономике России (ОК-1,2,4, ПК-1,3,4,5,6,12); 

способами анализа поведения потребителей экономических благ и формирования спроса 

(ОК-1,3,4, ПК-1,3,4,5,6); 

методами оценки типов рынков, функционирующих в экономике страны (ОК-1, ПК- 1,3,4,5,6); 
способами расчета издержек производства и методами ценообразования (ОК-1, ПК- 

1,3,4,5,6); 

методикой определения оптимального решения фирмы в рыночных условиях (ОК- 1,2,4, 

ПК-1,4,5,6,12); 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений 

(ОК-2,4,ПК-1,3,4). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономической теории

Максимова Е.В. 
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владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6); 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика-2» являются расширение и углубление 

знаний студентов в области современной экономической науки, формирование практических 

навыков анализа и прогнозирования экономических событий в современной рыночной 

экономике. Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов экономического мышления, умения формулировать и 

отстаивать собственную точку зрения относительно проблемных вопросов экономической науки, 

- ознакомление студентов с концептуальными основами экономической теории; 

- освоение методов расчета основных макроэкономических показателей; 

- приобретение студентами навыков научно обосновывать принятие оптимальных 

экономических решений; 

- развитие способностей к организации и проведению научно-исследовательской 

деятельности; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов и явлений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Макроэкономика-2» относится к дисциплинам базовой части (М.2.1.), 

входящей в состав профессионального цикла подготовки магистров по направлению  

«Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра, предусмотренными учебным планом: 

- по общенаучному циклу (М.1.) - Философия и методология науки; Организация научных 

исследований; Деловой иностранный язык; Государственное регулирование экономики; 

- по профессиональному циклу , базовой части (М.2.) - Микроэкономика-2; 

- по профессиональному циклу, вариативной части (М.2.) - Экономика фирмы, Проблемы 

развития рынков нефти и нефтепродуктов России, Проблемы развития газовых рынков 

России, Региональная экономика, Мировые энергетические рынки, Экономика ТЭК мира. 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Макроэкономика-2», обеспечивают обучающимся системное представление о взаимосвязи 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных 

ФГОС ВПО. Благодаря этому обеспечивается соответствующий теоретический уровень и 

практическая направленность обучения будущего магистра и его последующей деятельности. 

Полученные знания значительно расширяют профессиональный и общекультурный кругозор 

будущих магистров. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА-2» 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

• способен совершенствовать и развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень (ОК-1); 

• способен самостоятельно осваивать новые методы исследования способен к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

• способен самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельностиъ 

• способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 



 

 

• способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

• способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчёта, 

статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность 

• способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

(ПК-7); 

аналитическая деятельность 

• способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК- 8); 

способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчётов (ПК-9); 

педагогическая деятельность 

• способен применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (13). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

• понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями (ОК- 1,2,3,6, 

ПК-1-4,9,13); 

• роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знания (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

• иметь представление о закономерностях макроэкономического развития (ОК-1,2,3,6, 

ПК-1-4,9,13); 

• основные формы взаимодействия государства и бизнеса (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,7,9,13); 

понимать роль государства в современной экономике, пределы и последствия 

вмешательства государства в рыночный механизм (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,7,9,13); 

• сущность, цели и инструменты бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики 

(ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

• понимать значение временных лагов в реализации экономической политики (ОК- 1,2,3,6, 

ПК-1-4,9,13); 

• государственный бюджет (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

• понимать особенности современной инфляции и безработицы (ОК-1,2,3,6, ПК-1- 4,9,13); 

• характерные черты и факторы экономического роста в нынешних условиях (ОК- 1,2,3,6, 

ПК-1-4,9,13); 

• модели экономического роста (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

• платежный баланс, его состояние (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

• валютный курс, его виды и факторы (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

• влияние макроэкономической политики на динамику валютного курса; (ОК-1,2,3,6, 

ПК-1-4,9,13); 

• роль финансовых рынков и институтов, быть способным анализировать различные 

финансовые инструменты (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,7,9,13). 

уметь: 

• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

• анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ОК-1,2,3, 

ПК-1-4,9,13); 

• работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-3, ПК-9); 

• рассчитывать основные макроэкономические показатели (ОК-2,3, ПК-1,3,4,9); 

анализировать эффективность экономической политики государства в закрытой и 

открытой экономике (ОК-1,2,3, ПК-1-4,8,9); 



 

владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6); находить способы координации денежно-кредитной и фискальной политики при решении 

разных социально-экономических задач в условиях неопределенности экономической среды 

(ОК-2,3, ПК-1-4,7,8,9); 

• приметать количественные и качественные методы анализа и строить экономические 

модели (ОК-2,3, ПК-1-4,9,13); 

• оценивать платежеспособность государства по внутреннему и внешнему долгу (ОК- 2,3, 

ПК-1-4,9); 

• моделировать ситуацию на валютном рынке и прогнозировать динамику курса валют 

(ОК-2,3, ПК-1-4,7,9); 

• оценивать экономические и социальные условия современного этапа развития экономики 

(ОК-2,3, ПК-1-4,9); 

• находить и оценивать новые рыночные возможности для повышения эффективности 

экономики (ОК-2,3, ПК-1-4,7,9); 

• приметать базовые знания основных законов математических и естественных наук для 

расчета основных микроэкономических показателей и построения графических моделей (ОК-1,2,3, 

ПК-1-4,9). 

владеть: 

• приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей профессиональной 

деятельности (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

• культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу экономической 

информации (ОК-1,2,3,6, ПК-1-4,9,13); 

• способами анализа социально-экономических проблем и процессов, происходящих как в 

мировой экономике, так и в экономике России (ОК-2,3,5, ПК-1-4,9,13); 

• методами оценки макроэкономических моделей (ОК-2,3, ПК-1-4,9,13); 

• способами расчета макроэкономических показателей (ОК-2,3, ПК-1-4,9,13); методикой 

определения оптимального решения макроэкономических проблем в 
условиях неопределености рыночной среды (ОК-2,3, ПК-1-4,7,8,9,13); 

• приемами сравнительного анализа разных подходов в решении проблем (ОК-2,3, ПК- 

1-4,9,13); 

• основными методами и средствами получения, хранения и обработки экономической 

информации (ОК-2,3,ПК-9); 

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОК-2,3, ПК-1,2,3,4,9). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

Автор: к.э.н., доцент кафедры
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Эконометрика-2» является формирование компетенций, 

необходимых для обработки больших массивов экономических и производственных данных, 

построения моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности на уровне хозяйствующего субъекта, национальной и мировой 

экономики; для анализа, оценки, интерпретации полученных результатов; для построения 

прогнозирования технологических процессов, деятельности промышленных корпораций, 

экономического, технологического и социального развития государств, регионов и районов 

страны. 

Изучение дисциплины позволит студентам глубже овладеть методологией 

прогнозирования, практическими аспектами применения регрессионного анализа и временных 

рядов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Эконометрика-2» представляет собой дисциплину базовой части 

профессионального цикла дисциплин (М2) и является связующим звеном прикладной и 

теоретической подготовки студентов магистратуры направления «Экономика». 

Курс рассчитан на студентов, прослушавших при обучении по программам бакалавра 

следующие дисциплины: курс математического анализа, включающий дифференциальное и 

интегральное исчисление, курс линейной алгебры, включающий операции над векторами и 

матрицами, вычисление собственных чисел и собственных векторов матриц, курс экономической 

статистики, курс теории вероятностей и математической статистики, включающий основные 

понятия и факты, связанные с дискретными и непрерывными случайными величинами, 

построением доверительных интервалов и проверкой гипотез, вводный курс эконометрики. 

Предполагается, что в рамках вводного курса эконометрики были затронуты следующие 

вопросы: Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). 

Свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии. Линейные регрессионные модели с 

гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Обобщенный метод наименьших 

квадратов (ОМНК). Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). 

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Характеристики временных рядов. Модели 

стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. Система линейных 

одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших 

квадратов. 

В процессе изучения дисциплины «Эконометрика-2» обучающиеся должны закрепить 

умение работать со специализированными пакетами программ, а также овладеть навыками 

построения, анализа и интерпретации экономико-математических моделей. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

Компетенции при освоении ООП ВО. реализующей ФГОС ВПО, которые студент 

формирует и демонстрирует в процессе освоения данной дисциплины (в формулировке ФГОС 

ВПО): 

ОК-1,2,3,5 

ПК- 1,2,3,4,7,8,9,10 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 



 

 

способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность свободно пользоваться иностранными языками, как средством 

профессионального общения (ОК-5); 

способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2) 

способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада,(ПК-4) 

способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 

(ПК-7) 

способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК- 8) 

способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расче тов (ПК-9) 

способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов (ОК-3, ПК-1); 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ОК-2,ПК-2, 

3); 

- статистические методы оценивания параметров эконометрической модели 

(ОК-3, ПК-1, 8); 

- технологию статистической проверки различных гипотез (ОК-2, ПК-8); 

приемы интерпретации результатов эконометрического моделирования 

(ОК-2, ПК-2,3,4,8,9); 

- основные проблемы и методологию прогнозирования (ОК-1, ПК-1, 2, 4, 

8). 

закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне(ОК-1, ПК-2,3,7,8); 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики (ОК-1,3, 

ПК-2,3,7,8); 

- современные методы эконометрического анализа (ОК-1,3, ПК-8); 

уметь: 

корректно осуществлять спецификацию эконометрических моделей 

(ОК-1, 2);



 

 

 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономико-производственных задач (ОК- 2,3, 

ПК-1,2,4); 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОК-3,ПК-3,4,9); 

- реализовывать процедуры статистической обработки, пользуясь одним из 

пакетов прикладных программ (Excel, EViews) (ОК-3,5; ПК-4,7, 10); 

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ОК-1, 2, ПК-3,4,9,10); 

применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач (ОК-2, ПК-1,2,3,4,9); 

- использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач (ОК-2,3, ПК-1,2,3,4,9,10); 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне(ОК-3, ПК-1,2,3,4,7,9,10); 

- правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их применению (ОК-3, ПК-4,8,10). 

- выбирать адекватные методы к решению задач управления, разрабатывать и 

применять конкретные алгоритмы (ОК-3, ПК-1,4,9). 

- подбирать метод (методы) для прогнозирования технологических, 

организационных и других процессов (ОК-1, 2, 3; ПК-10). 

владеть: 

- методологией экономического исследования (ОК-2,ПК-1,2,3,9); 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

производственных данных (ОК-3, ПК-1,2,3,9); 

- современной техникой и методикой построения эконометрических моделей 

(ОК-1, 2, 3; ПК-1,2,3,4,9,10); 

- навыками работы с одним из общих или специализированных пакетов 

прикладных программ, предназначенных, в частности, для выполнения статистических процедур 

(Excel, EViews) (ОК-3,5; ПК-1,10); 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственного мнения (ОК-1, 2; ПК-4,8) 

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов (ОК-2,3, ПК-1,2,3,4,7,9). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 

Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности 
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1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения в сфере энергетики» являются приобретение 

студентами теоретических и прикладных профессиональных знаний, умений и 

практических навыков в области мировой экономики и международных 

экономических отношений. Цель освоения дисциплины -  сформировать у 

студента понимание проблем глобального характера, проблем построение 

моделей социально-экономического развития государств, сформировать 

практические навыки в области анализа и прогнозирования экономических 

событий в мировой экономике и в международных экономических отношениях и 

вопросов регулирования этих проблем, необходимых экономисту, работающему 

в сфере энергетики.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистра. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения в сфере энергетики» относится к дисциплинам профиля менеджмент, 

входящий в состав вариативной части профессионального цикла подготовки 

магистра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки      магистра,      предусмотренными      учебным      планом: 

 По циклу Б.1 ГЭС: «Философия», «Экономическая теория», 

«институциональная экономика», «Правоведение».  

 По циклу Б.2 МиЕН: «Математика», «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Экология». 

 По циклу Б.3 ПрофД:  «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 

«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ», 

«Бизнес-планирование», «Разведка, добыча углеводородов и строительство 

скважин», «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа», 



 

 

«Переработка нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов», 

«Организация производства», «Планирование производства», «Управление 

инновациями», «Управление качеством».  

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения в сфере 

энергетики» обеспечивают обучающимся системное представление о 

взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по всему комплексу 

перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВПО. Благодаря чему 

обеспечивается соответствующий теоретический уровень и практическая 

направленность обучения будущего магистра и его последующей деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения в сфере энергетики» обучающиеся должны усвоить 

понятийный аппарат и современные принципы работы со статистической 

информацией и уметь использовать экономико-математические методы и 

модели, статистические и количественные методы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения в сфере энергетики». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 

 



 

 

уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 выполнять необходимые для составления разделов маркетинговых планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 



 

 

 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13); 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и энергетической 

политики (МЭЭП)  Халова Г.О. 
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1. Цели  освоения дисциплины  

 

Целью дисциплины «Международный энергетический бизнес и рынки» 

является изучение вопросов функционирования международного 

энергетического бизнеса в условиях неопределенности развития мировой 

экономики, развития мирового и региональных  энергетических рынков, а 

анализ долгосрочных прогнозов развития мировой энергетики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистра  

 

Дисциплина «Международный энергетический бизнес и рынки» относится 

к дисциплинам программы «Мировая экономика и международные отношения в 

сфере энергетики», входящей в базовую (общепрофессиональную) часть 

профессионального цикла подготовки магистра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки магистра: 

- по общенаучному циклу – Национальные энергетические стратегии, 

Энергетическая политика стран-экспортеров и стран-импортеров.  

- по профессиональному циклу – «Мировая экономика и международные 

отношения в сфере энергетики»,  «Энергетика и геополитика». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Международный 

энергетический бизнес и рынки» дают обучающемуся системное представление 

о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра 

экономики. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны: 

 знать состояние и особенности формирования энергетических 

рынков. 

 Знать основы международной инвестиционно-финансовой 

деятельности, источники привлечения капитала на международных 

финансовых рынках; 

 Знать особенности развития энергетических рынков. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь применять 

и использовать статистические и количественные методы для последующего 

освоения образовательной программы и работы по специальности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Международный энергетический бизнес и рынки». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 



 

 

 быть способным совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 быть способным самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, изменять  по необходимости научный и 

научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 быть способным самостоятельно приобретать (в том числе и с 

помощью информационных технологий) и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, включая новые 

области знаний, непосредственно не связанные со сферой 

деятельности (ОК-3); 

 быть способным принимать организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность, в том числе в 

нестандартных ситуациях (ОК-4); 

 быть способным свободно пользоваться иностранным языками, как 

средством профессионального общения (ОК -5); 

 владеть навыками публичной и научной речи (ОК- 6). 

 быть способным обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований в области развития международного энергетического 

бизнеса (ПК-1) 

 быть способным обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования в 

области функционирования международного энергетического 

бизнеса (ПК-2); 

 быть способным проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой по тематике изучаемой 

дисциплины (ПК-3); 

 быть способным представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

(ПК-4);  

 быть способным самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать прогнозы развития международного энергетического 

бизнеса с учетом фактора неопределенности развития мировой 

экономики и энергетики, (ПК-5); 

 быть способным оценивать эффективность прогнозов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6); 

 быть способным разрабатывать стратегии поведения участников 

глобального и региональных энергетических  рынков  (ПК-7); 

 быть способным готовить аналитические материалы для анализа  

функционирования и прогнозов развития международного 



 

 

энергетического бизнеса и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

 быть способным анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9); 

 быть способным составлять прогнозы основных социально- 

экономических показателей и энергетические балансы  страны, 

отрасли, региона и национальной экономики в целом и сценарии 

развития региональных и глобального энергетических рынков 

(ПК-10); 

 быть способным применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях (ПК-13); 

 быть способным разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14). 
 

 

Программу составил: 

 

Зав. кафедрой,  

Чл.-корр. РАН, профессор      Е. А. Телегина 
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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современная энергетическая геополитика» 

являются получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и 

умений в области функционирования глобальной энергетической системы, ее 

основных игроков и взаимодействия их экономических и политических 

интересов, уделяя особое внимание роли России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистра  

Дисциплина «Энергетика и геополитика» относится к дисциплинам 

программы «Энергетическая политика, интеграция и энергетическая 

безопасность », входящей в базовую (общепрофессиональную) часть 

профессионального цикла подготовки магистра по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки магистра: 

- по общенаучныму циклу – «Государственное регулирование экономики», 

«Организация научных исследований»; 

- по профессиональному циклу – «Управленческая экономика»,  

«Современный стратегический анализ» . 

Указанные связи и содержание дисциплины «Энергетика и геополитика» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности магистра экономики. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны: 

- экономические и правовые основы функционирования мировой 

энергетики, факторы и тенденции ее развития; 

- понятие глобальной и национальной энергетической безопасности; 

- различные геополитические подходы к обеспечению энергетической 

безопасности; 

- роль ресурсного фактора в обеспечении энергетической безопасности и 

геополитических интересов; 

- основные вопросы инфраструктурного обеспечения национальной, 

региональной и глобальной энергобезопасности; 

- особенности внешних условий ведения энергетического бизнеса, в т.ч. 

многосторонние режимы и инвестиционный протекционизм; 

- основных геополитических игроков в области энергетики, прежде всего 

институциональных, их интересы и стратегию; 

- новейшие тенденции развития мирового и российского 

топливно-энергетического комплекса и основы прогнозирования развития 

ситуации в зависимости от геополитических факторов. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь применять 

и использовать статистические и количественные методы для последующего 

освоения образовательной программы и работы по специальности. 



 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Энергетика и геополитика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень в мировой энергетике, глобальной 

энергетической безопасности и политике (ОК-1); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания 

и умения, полученные в сфере мировой энергетики и геополитики 

(ОК-3); 

 способен принимать организационно-управленческие решения в 

области энергетической безопасности и оценивать их последствия 

(ОК-4); 

 навыками публичных деловых и научный коммуникаций для 

презентации результатов исследований в области энергетики и 

геополитики (ОК-6); 

 способен управлять подразделениями, группами сотрудников, 

проектами в области ведения энергетического бизнеса (ПК-1); 

 способен разрабатывать стратегии поведения основных игроков 

энергетической геополитики (ПК-2); 

 способен разрабатывать программы развития энергетического 

бизнеса и оценивать их эффективность (ПК-4); 

 использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований в области энергетики и 

геополитики (ПК-5); 

 владением методами экономического анализа поведения 

экономических агентов и энергетических рынков в глобальной среде 

(ПК-6); 

 владением методами анализа функционирования мировой 

энергетической системы, ее национальных и региональных 

особенностей и тенденций (ПК-7); 

 способен готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области энергетической политики отдельных стран 

мирового сообщества и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне (ПК-8); 

 способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований в 

области многосторонних режимов ведения энергетического бизнеса 

(ПК-9); 



 

 

 способен обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования в 

области энергетической геополитики (ПК-10); 

 способен проводить самостоятельные исследования в области 

энергетики и геополитики (ПК-11); 

 способен представлять результаты проведенного исследования в 

виде статьи или доклада (ПК-12). 

 

 

 

 

Автор: д.э.н., профессор кафедры стратегического управления ТЭК 

Сорокин В.П. 
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1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Энергетические стратегии развития» 

являются приобретение студентами теоретических и прикладных 

профессиональных знаний, умений и практических навыков в области 

энергетического стратегирования и международных экономических отношений. 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студента понимание проблем 

глобального характера, проблем построения стратегий энергетического развития 

государств, регионов и компаний, приоритетов мирового развития энергетики; 

сформировать практические навыки в области анализа и прогнозирования 

экономических событий в мировой энергетике и в международных 

экономических отношениях, на примере Россиии и зарубежных стран. Особое 

внимание в рамках данной дисциплины уделяется стратегическим приоритетам и 

наиболее значительным  вопросам современного корпоративного развития, 

таким как устойчивость развития, инновационная активность компании, 

повышение ее энергоэффективности. В  результате студент должен владеть 

основами и основными инструментами, используемыми при составлении 

различных стратегических документов, необходимых экономисту, работающему 

в сфере энергетики, как на государственном, так и на бизнес-уровнях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина «Энергетические стратегии развития» относится к 

дисциплинам программы «Стратегическое управление в отраслях ТЭК», 

входящий в состав обязательной части профессионального цикла подготовки 

магистра по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки      магистра,      предусмотренными      учебным      планом: 

 По циклу Б.1 ГЭС: «Экономическая теория», «институциональная 

экономика», «Правоведение».  



 

 

 По циклу Б.2 МиЕН: «Математика», «Методы принятия управленческих 

решений», «Информационные технологии в менеджменте», «Экология». 

 По циклу Б.3 ПрофД:  «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 

«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ», 

«Бизнес-планирование», «Организация производства», «Планирование 

производства», «Управление инновациями», «Управление качеством». 

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Энергетические стратегии развития» обеспечивают обучающимся системное 

представление о взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по 

всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВПО. 

Благодаря чему обеспечивается соответствующий теоретический уровень и 

практическая направленность обучения будущего бакалавра и его последующей 

деятельности. 

 

В процессе освоения материалов данной дисциплины обучающиеся должны: 

 Знать основные этапы и особенности формирования 

энергетической стратегии и политики; 

 Знать основы и уметь анализировать особенности 

государственной энергетической политики; 

 Знать и анализировать особенности взаимодействия 

государства и бизнеса в нефтегазовой сфере; 

 Знать и анализировать концепции и основные сферы 

системных реформ в странах с переходной экономикой; 

 Знать особенности, формы и факторы международных 

экономических отношений; 

 Уметь пользоваться и анализировать программные документы 

в энергетике; 



 

 

 Знать особенности, формы и факторы при составлении 

генеральных схем развития отраслей; 

 Уметь качественно и количественно оценивать национальные 

экономики и взаимодействие национальных экономик с мировым 

хозяйством; 

 Знать основы формирования и уметь анализировать 

особенности энергетических стратегий мировых энергетических 

компаний; 

 Понимать особенности взаимодействия государства и бизнеса 

в различных отраслях энергетики; 

 Уметь качественно и количественно оценивать перспективы 

развития различных субъектов деятельности на основе анализа и 

сопоставления существующих стратегических документов. 

В процессе изучения дисциплины «Энергетическая стратегия и политика» 

обучающиеся должны усвоить понятийный аппарат и современные принципы 

работы с различными стратегическими документами и генеральными схемами 

развития отраслей и уметь при необходимости использовать 

экономико-математические, статистические и количественные методы анализа.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Энергетическая стратегия и политика». 

Обучающийся должен владеть следующими компетенциями: 

 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения (ОК- 3); 

 способностью принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия (ОК-4); 

 способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 



 

 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию 

(ПК-2); 

 умением использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

(ПК-3); 

 способностью разрабатывать программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

 способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований и управления 

бизнес-процессами (ПК-5) 

 владением методами стратегического анализа (ПК-7) 

 способностью готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности (ПК-8) 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями; 
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9). 

 
 

Автор: к.г.н., доцент кафедры мировой экономики и энергетической политики 

(МЭЭП)  Громов А.И. 
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1. Цели  освоения дисциплины  

 

Целью дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность нефтегазовых 

компаний в конкурентной среде» является закрепление знаний в области теории 

и практики регулирования  международных торговых потоков товаров и услуг в 

отраслях   энергетического комплекса (преимущественно отраслей добычи, 

транспортировки и переработки нефти и газа) на основе сложившихся норм и 

правил международного торгового права, торговых обычаев внутреннего 

законодательства государств – участников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность нефтегазовых 

компаний в конкурентной среде» относится к дисциплинам программы 

«Энергетическая политика, интеграция и энергетическая безопасность », 

входящей в базовую (общепрофессиональную) часть профессионального цикла 

подготовки магистра по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки магистра: 

- по гуманитарному, социальному и экономическому циклу – Макроэкономика, 

Политология, История экономических учений; 

- по профессиональному циклу – Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Энергетическая политика и стратегия, 

Стратегический менеджмент, Энергетика и геополитика. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Внешнеэкономическая 

деятельность нефтегазовых компаний в конкурентной среде» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны: 

- использовать карты, графические и статистические материалы для 

получения необходимой информации и решения географических задач; 

- оставлять комплексные характеристики стран и регионов мира.  

- анализировать статистические данные о развитии мирового хозяйства 

- знать размещение природных ресурсов мира. 

 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь применять 

и использовать статистические и количественные методы для последующего 

освоения образовательной программы и работы по специальности. 

 

 



 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность нефтегазовых компаний 

в конкурентной среде»  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- быть способным к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

- быть способным понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, быть способным работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

- быть способным собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для анализа деятельности компании (ПК-1); 

- быть способным на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

страны и региона (ПК-2); 

- быть способным осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для проведения комплексного анализа 

социально-экономического  развития  страны и региона (ПК-4); 

- быть способным выбрать инструментальные средства для обработки 

статистических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

- быть способным анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 



 

 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-8); 

- быть способным, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- быть способным использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

- быть способным организовать деятельность малой группы  созданной для 

реализации конкретного  проекта (ПК-11); 

- быть способным использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-12); 

- быть способным критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

 

Программу составил: 
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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Управление человеческим капиталом» 

являются получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и 

умений в области функционирования глобальной энергетической системы, ее 

основных игроков и взаимодействия их экономических и политических 

интересов, уделяя особое внимание роли России. 

Целями освоения дисциплины «Управление человеческим капиталом» 

являются формирование целостного представления о человеческом капитале как 

социально-экономической категории, возможностях инвестирования в него, 

управления на уровне государства, регионов, конкретных организаций 

нефтегазовой сферы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистра 

Дисциплина «Управление человеческим капиталом» относится к 

дисциплинам программы «Энергетическая политика, интеграция и 

энергетическая безопасность », входящей в базовую (общепрофессиональную) 

часть профессионального цикла подготовки магистра по направлению 

«Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки магистра: 

- по общенаучныму циклу – «Национальные энергетические стратегии», 

«Управление знаниями»; 

- по профессиональному циклу – «Управленческая экономика»,  «Методы 

исследований в менеджменте», «Современный стратегический анализ», 

«Стратегическое управление нефтегазовыми компаниями», «Теория 

организации и организационное поведение». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление человеческим 

капиталом» дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности магистра менеджмента. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны: 

 ознакомиться с основными подходами к пониманию природы 

человеческого капитала. 

 знать виды человеческого капитала; 

 иметь представление о жизненных циклах организации и 

инвестициях в развитие человеческого капитала; 

 анализировать отечественные и зарубежные особенности 

управления человеческим капиталом организации; 

 анализировать факторы воспроизводства человеческого капитала; 

 ознакомиться с современными способами оценки человеческого 

капитала; 



 

 

 иметь практические навыки оценить человеческий потенциал 

организации; 

 анализировать факторы и пути повышения эффективности 

накопления и использования человеческого капитала; 

 приобрести опыт анализа человеческого капитала и возможностей 

его управления. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь применять 

и использовать статистические и количественные методы для последующего 

освоения образовательной программы и работы по специальности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление человеческим капиталом». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень в рамках изучения 

индивидуального, корпоративного и национального человеческого капитала  

(ОК-1); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, полученные в сфере 

управления человеческим капиталом (ОК-3); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях, в области разработки практических рекомендаций по развитию 

человеческого капитала организации (ОК-4); 

 способностью свободно пользоваться иностранными языками как 

средством профессионального общения для изучения зарубежных источников, 

посвященных управлению человеческим капиталом, а также для личной 

презентации результатов исследований в этой области на международных 

конференциях (конгрессах, симпозиумах) (ОК-5); 

 владением навыками публичных деловых и научных коммуникаций 

для презентации результатов исследований в области управления человеческим 

капиталом (ОК-6); 

 способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями в области управления 

человеческим капиталом (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию управления 

человеческим капиталом (ПК-2); 

 способностью разрабатывать программы организационного 

развития и изменений человеческого капитала и обеспечить их реализацию 

(ПК-4); 



 

 

 способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения научных исследований в области управления человеческим 

капиталом (ПК-5); 

 способностью владеть методами стратегического анализа 

особенностей человеческого капитала и управления им (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для управления 

различными видами человеческого капитала (ПК-8); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы в области управления 

различными видами человеческого капитала (ПК-9); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования в области 

управления человеческим капиталом (ПК-10); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в области 

управления человеческим капиталом (ПК-11); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

 способностью применять современные методы и методики 

преподавания управленческих дисциплин (ПК-13);  

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение для преподавания управленческих дисциплин в ракурсе управления 

человеческим капиталом (ПК-14).  
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1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Механизм влияния ОПЕК на нефтяной 

рынок» являются приобретение студентами теоретических и прикладных 

профессиональных знаний, умений и практических навыков в области мировой 

экономики и международных экономических отношений. Цель освоения 

дисциплины -  сформировать у студента понимание проблем глобального 

характера, проблем построение моделей социально-экономического развития 

государств, сформировать практические навыки в области анализа и 

прогнозирования экономических событий в мировой экономике и в 

международных экономических отношениях и вопросов регулирования этих 

проблем, необходимых экономисту, работающему в сфере энергетики.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Механизм влияния ОПЕК на нефтяной рынок» относится к 

дисциплинам профиля экономика, входящий в состав вариативной части 

профессионального цикла подготовки магистра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки      магистра,      предусмотренными      учебным      планом: 

 По циклу Б.1 ГЭС: «Философия», «Экономическая теория», 

«институциональная экономика», «Правоведение».  

 По циклу Б.2 МиЕН: «Математика», «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Экология». 

 По циклу Б.3 ПрофД:  «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 

«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ», 

«Бизнес-планирование», «Разведка, добыча углеводородов и строительство 

скважин», «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа», 

«Переработка нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов», 



 

 

«Организация производства», «Планирование производства», «Управление 

инновациями», «Управление качеством».  

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Механизм влияния ОПЕК на нефтяной рынок» обеспечивают обучающимся 

системное представление о взаимосвязи необходимости получения знаний и 

умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных 

ФГОС ВПО. Благодаря чему обеспечивается соответствующий теоретический 

уровень и практическая направленность обучения будущего бакалавра и его 

последующей деятельности. 

 

В процессе изучения дисциплины «Механизм влияния ОПЕК на нефтяной 

рынок» обучающиеся должны усвоить понятийный аппарат и современные 

принципы работы со статистической информацией и уметь использовать 

экономико-математические методы и модели, статистические и количественные 

методы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Механизм влияния ОПЕК на нефтяной рынок». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 



 

 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 выполнять необходимые для составления разделов маркетинговых планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 



 

 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13); 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и энергетической 

политики (МЭЭП)  Халова Г.О. 
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1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Эволюция позиции ОПЕК на мировом 

нефтегазовом рынке» являются приобретение студентами теоретических и 

прикладных профессиональных знаний, умений и практических навыков в 

области мировой экономики и международных экономических отношений. Цель 

освоения дисциплины -  сформировать у студента понимание проблем 

глобального характера, проблем построение моделей социально-экономического 

развития государств, сформировать практические навыки в области анализа и 

прогнозирования экономических событий в мировой экономике и в 

международных экономических отношениях и вопросов регулирования этих 

проблем, необходимых экономисту, работающему в сфере энергетики.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Эволюция позиции ОПЕК на мировом нефтегазовом рынке» 

относится к дисциплинам профиля экономика, входящий в состав вариативной 

части профессионального цикла подготовки магистра по направлению «Мировая 

экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки      магистра,      предусмотренными      учебным      планом: 

 По циклу Б.1 ГЭС: «Философия», «Экономическая теория», 

«институциональная экономика», «Правоведение».  

 По циклу Б.2 МиЕН: «Математика», «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Экология». 

 По циклу Б.3 ПрофД:  «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 

«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ», 

«Бизнес-планирование», «Разведка, добыча углеводородов и строительство 

скважин», «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа», 

«Переработка нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов», 



 

 

«Организация производства», «Планирование производства», «Управление 

инновациями», «Управление качеством».  

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины 

«Эволюция позиции ОПЕК на мировом нефтегазовом рынке» обеспечивают 

обучающимся системное представление о взаимосвязи необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВПО. Благодаря чему обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность 

обучения будущего магистра и его последующей деятельности. 

 

В процессе изучения дисциплины «Эволюция позиции ОПЕК на мировом 

нефтегазовом рынке» обучающиеся должны усвоить понятийный аппарат и 

современные принципы работы со статистической информацией и уметь 

использовать экономико-математические методы и модели, статистические и 

количественные методы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Эволюция позиции ОПЕК на мировом нефтегазовом рынке». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 



 

 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 выполнять необходимые для составления разделов маркетинговых планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 



 

 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13); 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 

 

 

 

Автор: д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и энергетической 

политики (МЭЭП)  Халова Г.О. 
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1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «США: нацеленность на расширение 

глобального энергоконтроля» являются приобретение студентами теоретических 

и прикладных профессиональных знаний, умений и практических навыков в 

области мировой экономики и международных экономических отношений. Цель 

освоения дисциплины -  сформировать у студента понимание проблем 

глобального характера, проблем построение моделей социально-экономического 

развития государств, сформировать практические навыки в области анализа и 

прогнозирования экономических событий в мировой экономике и в 

международных экономических отношениях и вопросов регулирования этих 

проблем, необходимых экономисту, работающему в сфере энергетики.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистра. 

Дисциплина «США: нацеленность на расширение глобального 

энергоконтроля» относится к дисциплинам программы Мировой экономики и 

энергетической политики, входящий в состав вариативной части 

профессионального цикла подготовки магистра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки      магистра,      предусмотренными      учебным      планом: 

 По циклу Б.1 ГЭС: «Философия», «Экономическая теория», 

«институциональная экономика», «Правоведение».  

 По циклу Б.2 МиЕН: «Математика», «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Экология». 

 По циклу Б.3 ПрофД:  «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 

«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ», 

«Бизнес-планирование», «Разведка, добыча углеводородов и строительство 

скважин», «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа», 

«Переработка нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов», 



 

 

«Организация производства», «Планирование производства», «Управление 

инновациями», «Управление качеством».  

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «США: 

нацеленность на расширение глобального энергоконтроля» обеспечивают 

обучающимся системное представление о взаимосвязи необходимости 

получения знаний и умений по всему комплексу перечисленных дисциплин, 

предусмотренных ФГОС ВПО. Благодаря чему обеспечивается 

соответствующий теоретический уровень и практическая направленность 

обучения будущего бакалавра и его последующей деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «США: нацеленность на расширение 

глобального энергоконтроля» обучающиеся должны усвоить понятийный 

аппарат и современные принципы работы со статистической информацией и 

уметь использовать экономико-математические методы и модели, 

статистические и количественные методы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «США: нацеленность на расширение глобального 

энергоконтроля». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 



 

 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 выполнять необходимые для составления разделов маркетинговых планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 



 

 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13); 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 

 

 

 

Автор: д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и энергетической 

политики (МЭЭП)  Халова Г.О. 
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1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Китай в мире нефти и газа: экономика и 

политика» являются приобретение студентами теоретических и прикладных 

профессиональных знаний, умений и практических навыков в области мировой 

экономики и международных экономических отношений. Цель освоения 

дисциплины -  сформировать у студента понимание проблем глобального 

характера, проблем построение моделей социально-экономического развития 

государств, сформировать практические навыки в области анализа и 

прогнозирования экономических событий в мировой экономике и в 

международных экономических отношениях и вопросов регулирования этих 

проблем, необходимых экономисту, работающему в сфере энергетики.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Китай в мире нефти и газа: экономика и политика» относится 

к дисциплинам программы Мировая экономика и энергетическая политика, 

входящий в состав вариативной части профессионального цикла подготовки 

магистра по направлению «Экономика». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки      магистра,      предусмотренными      учебным      планом: 

 По циклу Б.1 ГЭС: «Философия», «Экономическая теория», 

«институциональная экономика», «Правоведение».  

 По циклу Б.2 МиЕН: «Математика», «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Экология». 

 По циклу Б.3 ПрофД:  «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», 

«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ», 

«Бизнес-планирование», «Разведка, добыча углеводородов и строительство 

скважин», «Транспорт, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа», 

«Переработка нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов», 



 

 

«Организация производства», «Планирование производства», «Управление 

инновациями», «Управление качеством».  

Рассмотренные связи, нашедшие отражение в содержании дисциплины «Китай в 

мире нефти: экономика и политика» обеспечивают обучающимся системное 

представление о взаимосвязи необходимости получения знаний и умений по 

всему комплексу перечисленных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВПО. 

Благодаря чему обеспечивается соответствующий теоретический уровень и 

практическая направленность обучения будущего  

В процессе изучения дисциплины «Китай в мире нефти и газа: экономика и 

политика» обучающиеся должны усвоить понятийный аппарат и современные 

принципы работы со статистической информацией и уметь использовать 

экономико-математические методы и модели, статистические и количественные 

методы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Китай в мире нефти и газа: экономика и политика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 



 

 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 выполнять необходимые для составления разделов маркетинговых планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 



 

 

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13); 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 

Автор: д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и энергетической 

политики (МЭЭП)  Халова Г.О. 
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 Магистр 

ФГОС ВПО 080100 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.01 
номер направления 

перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1  способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-2 способностью к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности  

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

ОК-3 способностью самостоятельно приобретать (в 

том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОК-4 способностью принимать организационно-

управленческие решения и готов нести за них 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения  



 Магистр 

ФГОС ВПО 080100 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.01 
номер направления 

ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях  

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие 

решения 

ОК-5 способностью свободно пользоваться 

иностранным языками, как средством 

профессионального общения 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности  

ОК-6 владеть навыками публичной и научной речи  ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности  

 научно-исследовательская деятельность:  научно-исследовательская деятельность: 
ПК-1 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований  

ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований  

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2) 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного 

исследования  

ПК-3 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой  

ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  

ПК-4 способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада  

ПК-4 способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада 

 проектно-экономическая деятельность:  проектно-экономическая деятельность 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические 

и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ  

ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ 



 Магистр 

ФГОС ВПО 080100 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.01 
номер направления 

ПК-6 способностью оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности  

ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности  

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на 

различных рынках  

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 

 аналитическая деятельность:  аналитическая деятельность 

ПК-8 способностью готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне  

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов  

ПК-9 способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом  

ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом  

 организационно-управленческая деятельность:  организационно-управленческая деятельность 

ПК-11 способностью руководить экономическими 

службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти  

ПК-11 способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти  

ПК-12 способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

ПК-12 способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности  

 педагогическая деятельность:  педагогическая деятельность 

ПК-13 способностью применять современные методы 

и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях  

ПК-13 способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в    

образовательных организациях высшего образования, 



 Магистр 

ФГОС ВПО 080100 
номер направления 

ФГОС ВО 38.04.01 
номер направления 

дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях  

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях  

ПК-14 способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях  
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